ОТЧЕТ

Совета Адвокатской палаты Новосибирской области
«О деятельности Совета Адвокатской палаты Новосибирской области
за период с января по декабрь 2018 года»
(и з в л е ч е н и е)

I
По состоянию на 01 января 2019 г. в реестре адвокатов Новосибирской
области состоит 1 151 адвокат, из них с действующим статусом – 1 130 и с
приостановленным – 21.
При этом если численность адвокатской палаты в 2017 г. увеличивалась на
16 адвокатов, то в отчетный период 2018 г. произошло снижение численности
адвокатской палаты на 8 адвокатов, а число адвокатов с приостановленным
статусом сократилось с 35 до 21 за счет возобновления своего статуса 14
адвокатами.
За отчетный период статус адвоката получили
38 претендентов на
соискание статуса адвоката (в 2016 г. – 46, в 2017 г. – 43).
9 адвокатов из других адвокатских палат
приобрели членство в
Адвокатской палате Новосибирской области в связи с переездом на
постоянное место жительства в г. Новосибирск (7 – в 2016 г., 10 – в 2017 г.).
Изменили членство в Адвокатской палате Новосибирской области на
адвокатскую палату другого субъекта РФ 13 адвокатов.
В тот же период времени был прекращен статус 43 адвокатам (в 2016 г. –
39, в 2017 г. - 30).
Пяти адвокатам статус прекращен в порядке применения меры
дисциплинарной ответственности (5 – в 2016 г., 6 – в 2017 г.).
Таким образом, каких-либо существенных изменений в численности
адвокатской палаты за отчетный период не произошло.
Такая же стабильность отмечается и по другим показателям кадров
адвокатской палаты, которые характеризуются следующим:
1) по признаку пола: в членах адвокатской палаты состоит 585 мужчин и
566 женщин;
2) по возрасту: до 30 лет – 55, от 60 и старше – 181;
3) по стажу адвокатской деятельности: до одного года – 38; от одного года
до 5 лет – 274; от 5 до 15 лет – 451; от 15 до 25 лет – 321; свыше 25 лет – 94;
Среди адвокатов 16 кандидатов юридических наук, что стало на 5 больше,
чем в 2017 г.
На сегодня в составе АП трое имеют заслуженное звание «Заслуженный
юрист Новосибирской области», два адвоката из них с действующим статусом.
В реестре адвокатских образований состоит 583 адвокатских образований:
- 79 коллегий адвокатов (76 – в 2017 г.), общая численность которых
возросла на 65 адвокатов и составила 590 человек;
- 11 адвокатских бюро (9 – 2017 г.), в составе которых осуществляют
адвокатскую деятельность 33 адвоката (26 – в 2017 г.);
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- на 31 адвокатский кабинет сократилось количество АК, количество
которых снизилось до 487 (в 2017 г. было 518);
- по-прежнему в Новосибирской области 6 новосибирских филиалов
коллегий адвокатов, учрежденных в других субъектах РФ, из 20 адвокатов.
II
В отчетном периоде Совет провел 16 заседаний и трижды рассматривал
экстренные вопросы путем заочного голосования, - новой формы принятия
Советом решений, которую Совет предусмотрел в новом Регламенте на
случаи, не терпящие отлагательства. Как известно, по закону заседания совета
проводятся не реже одного раза в месяц, однако 19 проведенных заседаний
Совета свидетельствует о том, что количество экстренно возникавших
вопросов из года в год только увеличивается. И Совет вынужден на них
оперативно реагировать.
Для представления возросших объемов документооборота, который в 2018
г. проходил через адвокатскую палату, достаточно упомянуть 976 входящих
документов и 796 исходящих документов, не считая 201 документа по
переписке с судами и правоохранительными органами, и не считая 201
жалобу. Все это вынуждены были «переваривать» рабочая часть Совета и его
аппарат.
Возросла интенсивность взаимоотношений с Главным управлением
Минюста РФ по Новосибирской области – 244 документа.
Указанные обстоятельства не могли не влиять на работу Совета
Адвокатской палаты Новосибирской области.
В результате Советом только на своих заседаниях было рассмотрено 216
вопросов различной направленности, которые предварительно готовили
аппарат и некоторые члены Совета.
Повестки заседаний Совета формировались в зависимости от тех событий,
которые имели важное значение для адвокатуры на федеральном или
региональном уровнях; от возникающих вопросов адвокатской практики; по
обращениям адвокатов; с учетом переданных квалификационной комиссией в
Совет дисциплинарных производств; и по другим обстоятельствам.
В этой связи особо следует отметить два решения Совета в январе и октябре
2018 года, в которых было выражено отношение регионального адвокатского
сообщества к проекту Концепции регулирования рынка профессиональной
юридической помощи и законопроекту № 469485-7 о внесении изменений в
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации». В целом поддержав их, Совет сформулировал дополнения,
которые направил в Федеральную палату адвокатов России, Главное
управление Минюста России по Новосибирской области, Законодательное
Собрание и Правительство региона, Новосибирский областной суд и
юридические вузы.
Еще в прошлые годы при адвокатской палате из числа адвокатов была
создана структура экспертов для участия в законотворческом процессе,
поскольку было понято, что адвокатура должна в этом процессе активно
участвовать.
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В отчетный период этот процесс усилился на федеральном уровне, в связи
с чем при ФПА РФ была образована экспертная группа по подготовке
правовых позиций по законопроектам федерального уровня. В июне 2018 г.
Совет Адвокатской палаты Новосибирской области рекомендовал в эту группу
преподавателей вузов из числа практикующих адвокатов Громоздину М.В.,
Серьезнову О.А. и Яцученко Т.В.
Важнейшими мерами Совета стала разработка концепции оказания
адвокатами региона юридической помощи лицам, не имеющим финансовых
возможностей пригласить адвоката. В результате была создана целостная
система, стоящая: из участия адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и судов; из
судебного представительства в гражданском и административном
судопроизводстве
по
назначению
в
случаях,
предусмотренных
законодательством; из бесплатной юридической помощи в порядке ст. 26
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации»; из оказания юридической помощи по принципу pro
bono.
Координационным центром этой системы стал Центр субсидируемой
юридической помощи при адвокатской палате, с образованием и
деятельностью которого связаны те позитивные перемены, которые были
отмечены и адвокатами и в Правительстве региона.
Одновременно в январе 2018 г. Совет, выполняя решение Совета ФПА РФ
от 05.10.2017 г., разработал Региональные правила назначения адвокатов в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве на территории
Новосибирской области. Сначала они были неоднозначно встречены в
адвокатском сообществе, но в результате детальной разработки переходного
периода они плавно и безболезненно стали внедряться в адвокатскую и
судебно-следственную практику с 05.04.2018 г. и позволили избежать
недоразумений и напряженности.
Об этом свидетельствуют результаты проверок, проведенных Советом, в
частности, деятельности Центра субсидируемой юридической помощи
(октябрь 2018 г.), порядка распределения поручений судебно-следственных
органов в Железнодорожном и Калининском районах г. Новосибирска
(декабрь 2018 г.).
За весь этот период времени в адвокатскую палату не поступило ни одной
претензии судебно-следственных органов на недостатки в организации такой
работы.
Принятые Советом меры вывели на новый, более профессиональный,
уровень это направление адвокатской деятельности, в котором сейчас
задействованы 514 адвокатов, т.е. 43% от всей численности адвокатской
палаты.
Огромную работу по организации участия адвокатов в уголовном
судопроизводстве по назначению провели вице-президент адвокатской палаты
Рабцунова Е.А., отвечающая за этот участок деятельности, специалист Центра
субсидируемой юридической помощи Скачкова Е.А., управляющая делами
адвокатской палаты Скобло Н.В., координаторы адвокатских образований
административно-территориальных районов Новосибирской области.
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С апреля 2018 года Совет с привлечением экспертов палаты и наших
представителей в общественном совете при министерстве юстиции
Новосибирской области Рабцуновой Е.А. и Сухановой Т.С. проделал большую
работу по разработке мотивированных предложений Губернатору
Новосибирской области о повышении размеров вознаграждения адвокатов,
участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи. В
результате наши предложения поддержаны в региональном минюсте,
подготовлен проект Постановления Правительства Новосибирской области,
который прошел общественные слушания и сейчас изучается в министерстве
финансов. Проект предусматривает значительное увеличение размеров оплаты
труда адвокатов за оказание бесплатной юридической помощи при участии
адвокатов в государственной системе БЮП, например, за правовое
консультирование от одной до 2,5 тысяч рублей, за представительство – от 3
до 4 тысяч рублей.
В связи с проверкой России международной организацией в сфере
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, Совет вынужден был уделять внимание
вопросам организации исполнения адвокатами «антиотмывочного»
законодательства, выстраиванию взаимодействия с Росфинмониторингом,
вовлечению адвокатов в систему ПОД/ФТ путем открытия личных кабинетов,
изучению правил оценки профессиональных рисков, согласовывая эти
действия, прежде всего, с правилами профессионального поведения адвокатов,
заботясь, в том числе, и об обеспечении адвокатской тайны и нахождении при
этом разумного баланса интересов.
Эти вопросы Совет обсуждал трижды: в марте, июле и сентябре 2018 г.
Более того, чтобы убедить компетентные органы государственной власти в
обоснованности нашей правовой позиции, в адвокатской палате была
проделана определенная работа, которая показала, что в настоящее время
среди адвокатов нет субъектов, подпадающих под требования ст. 7.1
федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
Важность данного направления деятельности Совета была обусловлена тем,
что фактически Совет занимался созданием условий и механизмов
обеспечения безопасности адвокатской деятельности и адвокатов на
территории региона.
Большую помощь в этом адвокатской палате оказал назначенный Советом
в качестве представителя-эксперта адвокат Болдырев А.Г.
Как известно, адвокатура как живой организм не допускает застывших
форм и находится в постоянном движении, а некоторые вопросы требуют
оперативного реагирования и ответов. В частности, еще в 2017 году Совет
пришел к выводу о необходимости обратить внимание на процессы, связанные
с приостановлением и возобновлением статуса адвоката. В апреле 2018 года
Совет утвердил подготовленные Разъяснения и Порядок приостановления и
возобновления статуса адвоката, ответив тем самым на возникшие
неопределенности в этих вопросах, а в последующем инициировал дискуссию
по этой теме на страницах федерального издания «АГ».
4

Пожалуй, самым приятным в работе Совета было систематическое
рассмотрение вопросов о поощрении коллег в связи с юбилейными датами, за
достигнутые успехи в профессиональной деятельности или за активное
участие в общественной работе и повышении квалификации адвокатов.
Так, в связи с юбилейными датами Совет поощрил 56 адвокатов, за успехи
в профессиональной деятельности – 6, за активное участие в общественной
работе и повышении квалификации адвокатов – 51.
Одним из важнейших событий стало вручение Губернатором
Новосибирской области Травниковым А.А. одному из уважаемых адвокатов
Макашевой Р.В. Почетного звания «Залуженный юрист Новосибирской
области».
Нельзя забыть и о том, что 7 наших адвокатов были награждены мэро м г.
Новосибирска памятным знаком «За труд на благо города». Это адвокаты
Скокленко А.И., Панина О.С., Красюк М.Д., Захцер А.Е., Калачев Ю.Б.,
Чижиков О.Л. и Яцученко Т.В.
Всего Совет отметил 113 адвокатов, поддержал их инициативы, начинания,
и пожелал дальнейших успехов.
Среди другой деятельности Совета были разъяснения Совета конкретным
адвокатам по их запросам, анализ дисциплинарной практики, меры по
совершенствованию системы профессиональной подготовки адвокатов,
стажеров и помощников адвоката, вопросы методического обеспечения
адвокатской деятельности и другие.
III
Одним из важнейших направлений деятельности Совета в отчетный период
стали меры по выполнению такой задачи деятельности адвокатской палаты
субъекта РФ как осуществление контроля за профессиональной подготовкой
лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности.
Эта
деятельность
Совета
осуществлялась
согласованно
с
квалификационной и методической комиссиями адвокатской палаты и
касалась разработки и внедрения в деятельность квалификационной комиссии
существенных изменений приема экзаменов на получение статуса адвоката.
Прежде всего, в первом полугодии 2018 года была подвергнута
критическому анализу сложившаяся практика присвоения претендентам
статуса адвоката. Она, с учетом требований закона и установленных ФПА РФ
правил приема таких экзаменов, дала основания для усиления требований к
знаниям и опыту претендентов.
В результате были разработаны новые билеты, для чего использована
только часть вопросов из перечня, утвержденного ФПА, а для проверки
практической готовности претендентов введены практические задачи и
задания по правовым ситуациям, взятым не из учебника, а из адвокатской
практики.
Во втором полугодии был принят новый Регламент квалификационной
комиссии, закрепляющий эти и иные процедурные нововведения, которые
введены в действие с 01 сентября 2018 года.
За отчетный период в адвокатской палате было рассмотрено 89 заявлений о
допуске к сдаче квалификационного экзамена, из которых допущено к сдаче
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экзамена 65. При этом выявлено 5 кандидатов, не отвечающих требованиям
закона, и они не были допущены к сдаче экзамена.
Из допущенных к сдаче экзамена 65, не выдержали экзаменационных
испытаний – 24 (37%), что выше общефедерального уровня.
Другим важнейшим направлением деятельности Совета совместно с
квалификационной комиссией было осуществление контроля за соблюдением
адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката.
В 2018 году в адвокатской палате было рассмотрено 201 обращение,
представление или жалоба, что всего на 4 меньше, чем в 2017 году, однако
существенно меньше, чем в предыдущие годы (в 2015 г. – 275, в 2016 г. – 261).
Указанные статистические данные позволяют утверждать о тенденции
медленного снижения числа жалоб, представлений и обращений на действия
(бездействие) адвокатов.
По результатам разрешения 201 обращения, представления и жалобы было
возбуждено
71 дисциплинарное производство (33%), которые
рассматривались комиссией и Советом. Из них 27 - прекращено (21 –
квалификационной комиссией и 6 – Советом) [38%].
В действии (бездействии) 32 адвокатов было установлено неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей: 6
адвокатам статус был прекращен, остальным 27 объявлены предупреждения и
замечания. В основном такие меры принимались Советом в связи с
неисполнением адвокатами своих финансовых обязанностей перед
адвокатской палатой.
В сравнении с аналогичным периодом 2017 года такие позитивные
изменения могут расцениваться как следствие реализации Советом и его
органами этих и иных направлений деятельности, направленных на
повышение уровня и качества оказываемой адвокатами юридической помощи.

IV
Одновременно с функцией контроля за допуском к адвокатской
деятельности и ее соответствием правилам профессиональной этики Совет
решал задачи повышения престижа профессии адвоката, усилении роли
адвокатской палаты в общественной и социальной жизни региона через
реализацию своих функций и установление взаимодействия с органами
государственной власти, депутатским корпусом и общественными
институтами.
Положительным примером такой деятельности Совета могут быть его
предложения по расширению категорий граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи и случаев ее оказания
адвокатами за счет средств областного бюджета, что нашло отражение в
областном законе № 239-ОЗ от 06.02.2018 г.
В отчетный период адвокатская палата постоянно уделяла этим вопросам
пристальное внимание, что особенно отмечено в ежегодном докладе
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области, который
также обратился в адвокатскую палату с выражением признательности
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адвокатскому сообществу за большой вклад в дело защиты конституционных
прав населения.
V
Вместе с тем, повышение престижа адвокатуры, активная роль адвокатов в
сфере правовой помощи населения и общественной жизни региона не может
быть достигнута без уверенности адвоката в своей защищенности.
Именно такие цели преследовал организованный Советом, и проведенный
27 июля 2018 г. силами Комиссии по защите профессиональных прав
адвокатов, круглый стол, участниками которого стали не только адвокаты из
органов Адвокатской палаты Новосибирской области, но и ФПА РФ и
представители адвокатских палат субъектов РФ Сибирского федерального
округа, а также руководитель отраслевого отдела ГУ МЮ РФ по
Новосибирской области в сфере адвокатуры Васильченко Ю.В. и
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Шалабаева
Н.Н.
По итогам Уполномоченный по правам человека Шалабаева Н.Н.
поддержала наши предложения по этой теме, опубликованные в специальном
выпуске альманаха «Презумпция справедливости», довела до депутатов
Законодательного Собрания региона необходимость усиления защищенности
профессиональных прав адвокатов, в частности по вопросу финансового
обеспечения адвокатской деятельности, осуществляемой по назначению и
бесплатно.
В адвокатской палате окончательно оформились формы и методы
деятельности комиссии по защите профессиональных прав человека, сложился
характер
ее взаимоотношений как с
адвокатами, так и с
правоприменительными органами.
В течение 2018 г. в комиссию по защите профессиональных прав адвокатов
обратилось 9 адвокатов по вопросам проявления грубых действий к адвокатам
со стороны силовиков, отказа в допуске в помещение ГИБДД по
удостоверению адвоката, попыток двух допросов и истребования от адвоката
сведений, составляющих адвокатскую тайну. Все эти ситуации были
урегулированы в результате активных и настойчивых действий членов
комиссии и совета адвокатской палаты.
Отчетный период работы Совета по этому направлению закончился
подготовкой и изданием методического пособия «Адвокатская тайна», которое
с разных сторон позволяет взглянуть на этот институт, соотнести его с учетом
других
федеральных
законов,
проследить
динамику
решений
Конституционного Суда РФ, и что не менее познавательнее, - на примере
конкретных дел увидеть разные подходы ЕСПЧ. Такое пособие мы раздали не
только адвокатам, но и направили в суды и правоприменителям.
VI
В настоящем отчете Совета нельзя не отметить о таких важных
позитивных изменениях, которые проходят между Адвокатской палатой
Новосибирской области и Главным управлением Министерства юстиции РФ
по Новосибирской области. Между Адвокатской палатой Новосибирской
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области и Главным управлением Минюста РФ по Новосибирской области
заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Оно дало уже
первые позитивные результаты, например, проведенные совещания при
начальнике Главного управления Храброве В.А. с руководителями
адвокатской палаты и управления судебного департамента по вопросам
срывов судебных заседаний и мер повышения оплаты труда по делам по
назначению.
Всяческой поддержки заслуживают инициативы Главного управления по
вовлечению адвокатов в юридические мероприятия и форумы.
Прежде всего, хотелось бы отметить два важнейших новосибирских
события общефедерального уровня. Именно в г. Новосибирске в рамках
Сибирского юридического форума-2017 с приезда заместителя министра
юстиции РФ Новака Д.В. началось общефедеральное обсуждение идей
реформирования рынка квалифицированной юридической помощи и здесь же
оно продолжилось в конце 2018 г. его встречей с представителями адвокатуры
Сибири. Без сомнения, такие мероприятия между Минюстом и адвокатурой
стали проходить впервые и прежде всего потому, что адвокатура
рассматривается в качестве единственной площадки, на основе которой
возможны реальные сдвиги к улучшению сферы оказания юридических услуг.
Что же касается событий на региональном уровне, то из происшедших
событий следует назвать участие 10 октября 2018 г. команды адвокатской
палаты из состава Совета молодых адвокатов: Полины Шистеровой, Елены
Бондаренко, Ульяны Антоновой, Владимира Кольмуцкого, Егора Солунина и
Ольги Сопко во Второй областной юридической олимпиаде, где они заняли
второе место.
Как было отмечено на сайте ФПА РФ, «мероприятие преследовало цель
опровержения стереотипных представлений о деятельности различных
юридических служб и организаций и снятию напряженности между
указанными службами».
Вообще, следует заметить, что процесс идет в правильном направлении, и
интенсивность между органами Минюста и адвокатурой стала только
нарастать. Например, 31 июля 2018 г. президент адвокатской палаты Жуков
А.В. и начальник Главного управления Минюста РФ по Новосибирской
области Храбров В.А. приняли участие в конференции Минюста РФ по
вопросам реализации законов об адвокатуре и бесплатной юридической
помощи на территории Сибирского и Уральского федеральных округов.
В отчетном периоде такие вопросы взаимодействия выражались и в
участии объединенной командой в соревнованиях на первенство Общества
«Динамо», где наши команды стали призерами первых, вторых и третьих мест.
Отныне наши позитивные идеи воплотились в трехлетний план научнопрактических, общественных, культурных, просветительских и спортивных
мероприятий, участниками которого стало Главное управление Минюста РФ
по Новосибирской области, Адвокатская и Нотариальная палата, Управление
ЗАГС и НРО АЮР.
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VII
Профессия адвоката требует постоянной работы над повышением своего
профессионального уровня, а адвокатская палата субъекта РФ призвана
оказывать адвокатам содействие и организовывать их профессиональное
обучение.
Еще недавно эти вопросы вызывали у Совета палаты большую
озабоченность. Из-за низкой посещаемости адвокатов и решения
организационных вопросов.
Как известно, сейчас ситуация кардинально изменилась, хотя
озабоченность не улетучилась как раз из обратного – не стало хватать мест и
надо думать как разделить потоки, программы и прочее. Надеемся, что
методическая комиссия, где даже витают идеи создания института адвокатуры,
в этом нам поможет.
Еще одна проблема, которую придется Совету палаты решать – это
организация повышения квалификации адвокатов из отдаленных районов.
6 июня 2018 г. адвокатская палата в составе Шипиловой Т.С., Дерягина
П.С. и Серьезновой О.А. проводила в г. Барабинске с адвокатами
Барабинского, Куйбышевского, Здвинского, Северного, Убинского и
Чановского районов обучающие мероприятия, а 16 июня 2018 г. в г. Татарске
такие же занятия проводились с адвокатами Усть-Тарки, Кыштовского,
Купинского, Карасукского и Чистоозерного районов.
Но такая организация учебы адвокатов отдаленных районов не может
решать существующей задачи качественного повышения уровня
профессиональной помощи.
Поэтому сейчас в методической комиссии с учетом огромных сибирских
расстояний все больше приходят к идее дистанционного обучения.
Как известно, еще в 2017 г. в адвокатской палате впервые стартовал цикл
научно-практических конференций, приуроченный ко Дню адвоката. По
оценкам специалистов, такие мероприятия вызвали у адвокатов неподдельный
интерес. В 2018 г. научно-практическая конференция была посвящена теме
адвокатской тайны и мерах по ее защите, в том числе, в цифровом
пространстве. Число участников, прибывших на конференцию, превысило 200
адвокатов. Основными модераторами и спикерами была А.В. Жуков,
Макашева Р.В., Потапов Н.М., Прохоров В.В., Болдырев А.Г., Белкин А.Ю.,
Черкасов А.Х. и Денисов В.Ю.
Адвокатом Белкиным А.Ю. было подготовлено методическое пособие
«Обращение адвоката в суд в электронном виде», которое было представлено
на конференции, а адвокат Черкасов А.Х. только что закончил работу по
обеспечению безопасности адвоката в информационном пространстве, которая
будет размножена и направлена в адвокатские образования.
Уже сейчас от многих адвокатов поступают настоятельные просьбы
продолжения такой формы обучения, а в качестве актуальной темы видится
широко обсуждаемая тема возможности отказа адвоката от защиты в
зависимости от того разнообразия ситуаций, которые порой складываются
между адвокатами и их недобросовестными доверителями.
Всего в отчетном периоде в адвокатской палате было проведено 4 общих
учебных мероприятий, участниками которых стали 997 человек.
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Среди адвокатов, полностью выполнивших или даже перевыполнивших
программу профессиональной подготовки 2017-2018 г.г., организаторы
отмечают адвокатов Гулимову О.Ю. Дерягина П.Б., Добровольскую П.А.,
Новикову А.И., Парфенева ЮА., Першакова Д.В., Приходько Д.Ю., Рабцунова
Д.В., Садовского Д.А., Супрунова С.С., Топоркова В.В., Шабанову М.С.,
Сереброву М.А., Болдырева А.Г., Бойко Т.А., Шитова Д.А., Юрченко М.Н., у
которых насчитывается от 100 до 180 часов.
Вместе с тем, еще не все адвокаты считают себя обязанными участвовать в
профессиональной подготовке, организуемой адвокатской палатой. Один
адвокат, считая для себя достаточным самообразование и предыдущий опыт
судьи, попытался даже оспорить в судебном порядке его отказ в допуске в
работе по назначению как раз по причине непосещения общих занятий. В
настоящее время есть судебное решение, подтвердившее безусловную
обязанность адвоката и правомочия в этом адвокатской палаты.
VIII
Одним из направлений деятельности Совета, который он считал
важнейшим, являлось обеспечение доступности юридической помощи на всей
территории Новосибирской области путем организации участия адвокатов в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению судебноследственных органов. О проделанной работе по этому направлению уже
отмечалось в соответствующем разделе настоящего отчета.
Как указывалось выше, в списке адвокатов по назначению, числится 514
адвокатов, однако сведения о выплаченном вознаграждении и отсутствии
задолженности из бюджета
предоставлены только в отношении 329
адвокатов.
Таким образом, адвокатская палата, не располагает всей полнотой
информации по этому вопросу с тем, чтобы оперативно реагировать на случаи
задолженностей по оплате труда адвокатов по назначению.
Вместе с тем, недавно проведенная Счетной палатой РФ проверка в
Управлении Судебного департамента региона показала, что в этом вопросе
существуют проблемы, в том числе, и по причине отсутствия в адвокатских
образованиях должного учета этой работы.
В этой связи всем адвокатам и адвокатским образованиям, участвующим
в работе по назначению, в текущем году нужно изменить внутреннюю
организацию контроля и учета в этом вопросе.
IX
В отчетный период Совет адвокатской палаты уделял внимание состоянию
бесплатной юридической помощи. В результате коренной перестройки
организации этой работы в региональной адвокатуре появилась четкая система
оказания адвокатами юридической помощи лицам, не имеющим финансовых
возможностей пригласить адвоката, во главе с Центром субсидируемой
юридической помощи при адвокатской палате.
С апреля 2018 г. эта структура в реальности стала единым центром
консолидации усилий адвокатского сообщества и организации работы по
названным направлениям. С ее образованием существенно сократились сроки
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предоставления юридической помощи, а граждане стали освобождены от
обременительных для них действий по поиску адвокатов и согласованию с ними
времени и места встречи. Для этого Совет арендовал дополнительное при
адвокатской палате помещение, которое оборудовано всем необходимым,
включая компьютер и установку правовой системы.
Создание такой структуры явилось еще одним шагом, предпринятым
Советом, по обеспечению доступности для населения бесплатной юридической
помощи.
Всего с момента начала функционирования Центра в нем было проведено 13
приемов граждан, в ходе которых оказана бесплатная юридическая помощь 83
гражданам, из них – 46 лиц льготной категории, а 37 граждан, не имеющих
никаких льгот.
На конец 2018 г. в списке адвокатов, изъявивших желание участвовать в
государственной системе бесплатной юридической помощи, состояло 176
адвокатов, или 15% от численности всех членов адвокатской палаты с
действующим статусом адвоката.
В течение отчетного периода стало наблюдаться расширение районов
Новосибирской области, где адвокаты стали присоединяться к участию в
государственной системе бесплатной юридической помощи. В частности,
бесплатная юридическая помощь стала доступнее для населения Краснозерского
и Убинского районов Новосибирской области.
Сравнительный анализ состояния работы по участию адвокатов в
государственной системе бесплатной юридической помощи за последние годы
свидетельствует о том, что начиная с 2016 года, наблюдается значительное
увеличение объема, видов и случаев оказания адвокатами бесплатной
юридической помощи, и, соответственно, рост числа граждан, получивших
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи.
Если в 2015 г. и 2016 г. бесплатную юридическую помощь получили 91
человек, а в 2017 г. - 160 человек, то в 2018 г. к адвокатам обратилось уже
232 гражданина.
Субъектами получения бесплатной юридической помощи в 2018 г. являлись:
- 119 инвалидов 1 и 2 группы (для сравнения: 2016 г. - 52, 2017 г. - 79);
- 57 малоимущих граждан (2016 г. - 21, 2017 г.- 47);
- 45 граждан, представляющих интересы детей-инвалидов, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей (для сравнения: 2016 г. - 13,
2017 г. - 28).
Произошло увеличение и по видам оказания бесплатной юридической
помощи. К примеру, если в 2015 г. количество устных юридических
консультаций составляло 99, в 2016 г. - 238, а в 2017 г. - 404, то в 2018 г. уже 455
случаев. В 2018 году адвокатами было составлено 143 документа правового
характера.
Адвокаты продолжали оказывать бесплатную юридическую помощь
гражданам, представляя их интересы в судах, государственных и
муниципальных органах. В 2018 г. такая помощь была оказана 11 гражданам: в
27 случаях это было представление интересов в судах первой и апелляционной
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инстанциях, в 3 случаях - представление интересов в государственных и
муниципальных органах.
За 2018 г. в качестве оплаты труда и компенсации расходов за оказанную
бесплатную юридическую помощь адвокатам выплачено 463.800 рублей (для
сравнения в 2015 г. - 113.700 руб., в 2016 г. – 338.150 руб., в 2017 г. 547.100 руб.).
Жалоб на отказ в предоставлении бесплатной юридической помощи не
имелось.
Вместе с тем, в этом направлении адвокатской деятельности также до сих пор
сохраняются проблемные вопросы. Они связаны с тем, что адвокаты сельских
районов не участвуют в государственной системе бесплатной юридической
помощи, поэтому Совет будет продолжать работать по вовлечению адвокатов на
местах к этой работе, особенно, если учесть, что планируется существенное
увеличение вознаграждения адвокатов за участие в государственной системе
бесплатной юридической помощи.
В 2018 году Совет принимал решения по оказанию содействия
государственным органам власти в правовом просвещении населения области.
В частности, в этих целях Советом было продолжено сотрудничество с
региональной Общественной приемной Председателя Правительства РФ Д.А.
Медведева в Новосибирской области, где адвокаты осуществляют прием
граждан один раз в неделю. В общей сложности в 2018 году на указанной
площадке была оказана бесплатная юридическая помощь 130 гражданам.
В отчетный период при инициативе Совета адвокаты активно поддержали
решение Федеральной палаты адвокатов России о проведении первого июня
ежегодного Дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам». В
мероприятии приняло участие 75 адвокатских образований, бесплатная
юридическая помощь была оказана 145 гражданам, получившим консультации
по правовым вопросам. Информирование граждан о возможности получить
юридическую помощь бесплатно освещалось в средствах массовой информации.
Кроме того, Совет адвокатской палаты организовал участие адвокатов 20
ноября 2018 г. в общероссийском дне «Правовой помощи детям». По итогам
этого дня проконсультировано 58 граждан.
В правовом просвещении населения на постоянной и системной основе
участвуют члены совета молодых адвокатов, проводя такие мероприятия на базе
областной библиотеки и в различных школах.
В 2018 году адвокаты совместно с ГУ Минюста России по Новосибирской
области систематически принимали участие в радиопередаче «За дело» на ГТРК
«Новосибирск» «Радио России», где в прямом эфире отвечали на вопросы
граждан.
X
Согласно закону об адвокатуре Совет палаты распоряжается имуществом
палаты в соответствии со сметой и назначением имущества и отчитывается на
конференции адвокатов об исполнении сметы расходов на содержание
адвокатской палаты.
В отчетном периоде Совет распоряжался средствами адвокатской палаты в
строгом соответствии с расходами утвержденной сметы.
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В настоящее время адвокатская палата приобрела в аренду дополнительное
помещение, превратив его по сути в многофункциональный центр, который
используется для сдачи квалификационных экзаменов, для проведения
мероприятий совета молодых адвокатов и иных органов палаты, в частности,
квалификационной комиссией при дисциплинарных разбирательствах,
планируются там учебные мероприятия для небольшого количества
участников, ведется прием населения по вопросам бесплатной юридической
помощи. Следует отметить, что в нем оборудовано и отдельное рабочее место
адвоката с оргтехникой и компьютерной законодательной базой, которым
может воспользоваться любой адвокат.
В отчетном периоде по социальной статье расходов израсходовано 333.586
рублей для выплат адвокатам по случаю рождения ребенка, в связи с
трагическими событиями или тяжелой болезнью и адвокатам, сведения о
которых занесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области.

XI
Как понятно, подвести все итоги работы Совета и деятельности
адвокатской палаты за отчетный период в таком кратком отчете, было бы
невозможно. Хотелось бы, чтобы делегаты конференции увидели всю
разносторонность направлений работы, отметили достижения и нерешенные
вопросы.
Главным в работе Совета видится тот позитив, который сложился за
последние годы в адвокатской палате. Появилась активность, инициатива,
солидарность, товарищеская поддержка, желание к самосовершенствованию в
своей профессии. Сегодня адвокатуре как никогда нужны единство и
стабильность. А это достигается хорошим сплавом молодости и зрелости.
Поэтому Совет с большим удовлетворением поддерживает деятельность
совета молодых адвокатов, которые в частности,14 июня 2018 г. провели
круглый стол по теме «Юридический дизайн в арбитражном процессе».
Согласитесь, что для многих эта тема по-прежнему может звучать необычно. В
октябре совет молодых адвокатов приступил к созданию новостного канала в
мессенджерах «WhatsApp» и «Telegram»для оперативного информирования о
предстоящих мероприятиях. В ноябре 2018 г. куратором совета молодых
адвокатов Борисовой Е.А. был организован и проведен круглый стол с
патентным поверенным на тему об авторском праве. В отчетном периоде
наши молодые коллеги успешно представляли новосибирскую адвокатуру на
Втором Всероссийском конгрессе адвокатов и юристов в г. Калуге, приобретя
в этом бесценный опыт.
И наконец, 19 декабря 2018 г. они доставили в адвокатскую палату из
Великого Устюга настоящих Деда Мороза и Снегурочку, которые поздравили
адвокатских детей и их родителей и вручили им подарки!
Совет адвокатской палаты с удовлетворением отмечает активизацию
общественной жизни адвокатской палаты, спортивно-массовой работы. В
частности, наши адвокаты участвуют в спортивных мероприятиях, города,
региона и федерального округа.
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Словом, жизнь продолжается и хотелось бы вносить больше позитива в
нелегкую адвокатскую работу.
22 марта 2018 года
Совет Адвокатской палаты
Новосибирской области
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